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Project StudioCS КОНСТРУКЦИИ
новый уровень проектирования железобетонных

конструкций в среде AutoCAD
Мы 

разносчики новой веры,

красоте задающей

железный тон.

Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,

в небеса шарахаем железобетон.

В. Маяковский. "Мы идем"
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Слово "бетон" появилось в

XVIII веке во Франции (фран6

цузское beton, от латинского

bitumen – горная смола). Рим6

ляне же материал, подобный

бетону, называли по6разному.

Так, литую кладку с каменным

заполнителем они именовали

греческим словом "эмплектон"

(emplekton). Встречается так6

же слово "рудус" (rudus). Впро6

чем, чаще всего для обозначе6

ния раствора, используемого

при возведении стен, сводов,

фундаментов и тому подобных

конструкций, в римском лекси6

коне употреблялось словосо6

четание "опус цементум" (opus

caementitium), которым и стали

называть римский бетон.

На роль родины железобетона

претендовали и Англия, и

США, но приоритет был отдан

Франции. В 1949 году францу6

зы отпраздновали столетнюю

годовщину создания этого ма6

териала. Основанием послу6

жил эпизод, вошедший во мно6

гие строительные учебники: в

18496м Жозеф Монье изгото6

вил кадку для садовых расте6

ний, обмазав проволочный

каркас цементным раствором.

Сочетание этих двух материа6

лов стало называться железо6

бетоном. 

Признали Жозефа Монье и в

России. К примеру, профессор

А. Ф. Лолейт, выступая в 1903

году на съезде, посвященном

расширению применения же6

леза в России, озаглавил свой

доклад так: "Система Монье.

Ее применение, промышлен6

ное значение и вопросы, свя6

занные с распространением

железобетона". Сам Монье по6

лучил в разных странах мно6

жество разнообразных патен6

тов на железобетонные

конструкции: шпалы, трубы,

балки и даже мосты. Был сре6

ди них и российский патент

(1880 г.). Добавим, что с сере6

дины 506х годов прошлого ве6

ка железобетон стал в нашей

стране основным строитель6

ным материалом…

В Англии на шести мостах, по6

строенных в период с 1903 по

1926 год, имеются мемориаль6

ные доски, утверждающие,

что именно это сооружение

стало первым железобетон6

ным мостом. Там же в 1875 го6

ду был получен первый патент

на конструкцию двухэтажного

дома из сборного железобето6

на. В 18646м Франсуа Куанье

построил во Франции первую

церковь из железобетона. По6

явилась такая церковь и в Ан6

глии – но почти двадцатью го6

дами позже.

Первая железобетонная обо6

лочка была воздвигнута в Па6

риже над вокзалом Де Берси

(1910 г.). Спустя семь лет

Эжен Фрейсине впервые при6

менил для уплотнения бетона

вибрацию – до этого бетон

трамбовали. Тот же Фрейсине

разработал метод предвари6

тельного напряжения армату6

ры, открывший новый этап

развития железобетонных кон6

струкций. В 1953 году он пред6

ложил концепцию вантовых

мостов, которые сейчас стро6

ятся во всем мире. Рекорд по

длине пролета принадлежит

мосту "Нормандия" в Гавре

(853 метра). Фрейсине являет6

ся основателем (1953 г.) и пер6

вым президентом ФИБ – Меж6

дународной федерации по

железобетону.

Железобетон высоко ценили

выдающиеся архитекторы ХХ

века. Ле Корбюзье (Франция)

широко применял сборный же6

лезобетон. Оскар Нимейер

(Бразилия) выстроил из желе6

зобетона новую столицу стра6

ны – Бразилиа. Пьетро Луиджи

Нерви (Италия) создал с ис6

пользованием этого материа6

ла объекты, уникальные по

своим строительным характе6

ристикам.

Несколько лет назад заверши6

лось строительство транспорт6

ного тоннеля под Ла6Маншем –

кратчайшего пути между Анг6

лией и Францией. Три "нитки"

общей протяженностью 150

километров облицованы тю6

бингами из сборного железо6

бетона. 

Ежегодный выпуск железобе6

тона превышает 2 миллиарда

кубометров – в таких объемах

на Земле не производится ни6

какой другой продукт. В желе6

зобетоне выполнены самые

выдающиеся здания и соору6

жения, построенные в разви6

тых странах за последние де6

сятилетия. По уровню тех6

нических и экономических по6

казателей бетон и железобе6

тон по6прежнему остаются ос6

новными конструкционными

материалами. Сохранят они

лидирующие позиции и в XXI

веке.

�������������
Железобетону полтора века!
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Название инструмента

Процент армирования

Толщина защитного слоя

бетона

Параметры загиба стержня

Минимально допустимый шаг

стержней

Длина перепуска стержней

Длина анкеровки стержня

Проверка анкерного отгиба

(рис. 17) 

Проверка анкерной петли

Стыки арматурных сеток

внахлестку

Назначение инструмента

Автоматическое вычисление процента армиро6

вания выбранного участка сечения железобе6

тонной конструкции.

Определение нормируемого значения толщины

защитного слоя бетона в зависимости от назна6

чения арматуры, вида конструкции и влияющих

факторов. 

Определение минимального диаметра и макси6

мального угла загиба стержня в зависимости от

его сортаментных данных. Параметры загиба

автоматически контролируются при построении

и редактировании стержня.

Определение минимального значения шага

стержней, расстояния между ними в свету и ус6

ловного диаметра парных стержней в зависи6

мости от расположения арматуры при бетони6

ровании.

Автоматическое вычисление длины перепуска

(нахлестки) стержней в зависимости от класса

арматуры и бетона, а также от расположения

стержней в бетоне.

Автоматическое вычисление длины анкеровки

стержня в зависимости от класса арматуры и

бетона, а также от расположения стержня в бе6

тоне.

Проверка общей длины анкеровки, прямого уча6

стка анкеровки и радиуса отгиба выбранного ан6

керного стержня.

Проверка диаметра анкерной петли в свету из

условия смятия бетона.

Выбор схемы нахлестки и вычисление мини6

мальной длины нахлестки.
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